Классный час на тему:
«Достопримечательности
города Уфы»

Провела мероприятие учитель начальных классов
Календарева Ольга Анатольевна

2017
Тема: Достопримечательности Уфы.

Цели: познакомить детей с памятными местами г. Уфы,
со стихотворениями башкирских поэтов об Уфе,
расширить кругозор; привлечение внимания детей к изучению и сохранению
природного и культурного наследия своей малой родины, на развитие памяти,
речи, на привитие чувства любви и уважения к своей малой родине, на воспитание
чувства гордости за свой город.
ТСО: интерактивная доска, презентация
Ход урока
I. Орг.момент.
II. На доске картины
Ш.Актуализация знаний.
Здравствуйте. У нас сегодня необычное занятие. У нас присутствуют гости.
Хочется начать наше занятие со стихотворения Гилемдара Рамазанова и Назара
Наджми. (Ангелина, Артур)
-Как же относятся поэты к этому городу, что они чувствует?
Как вы думаете, почему мы наше занятие начали со стихотворений.
-В какой республике мы живем?
-Как называется главный город республики?
-Как назвать по-другому «главный город»?
- Что такое достопримечательности?
- достопримечательности г.Уфы.
-Кто в ней бывал?
Что знаете про столицу?
1У.Работа над темой.
1.Введение в тему.
Сегодня мы с вами совершим заочное путешествие по
достопримечательностям города Уфы,
познакомимся с ее достопримечательностями, прочитаем стихотворения
башкирских поэтов об этом городе, поиграем в лото и живые скульптуры.
2.Заочное путешествие.
Показ 1 слайда.
Я уверена, что и вам Уфа очень понравится. (Уфа - старинный город, ей более
400 лет. Город расположен на горе, между реками Белая (Агидель) и Черная
(Караидель))-Ангелина
Перед вами панорама города. Как видим, здесь много красивых высоких домов,
дворцов и парков.
Уфа - столица Республики Башкортостан. Г ород является крупным
промышленным, научным, образовательным и культурным центром Южного
Урала.
Многовековая история города отражена в различных памятниках, музеях, зданиях.

Образ города сложно представить без фонтанов и парков, спортивных и
культурных объектов и сооружений - все эти достопримечательности делают город
интересным для его жителей и гостей. Уфа относится к городам-миллионерам.
Имеет удобное транспортное положение и является местом проведения
всероссийских и международных мероприятий.

Что изображено на гербе Уфы? (Куница с поднятой головой ,вытянутой шеей,
придают кунице уверенность и спокойствие. Вся её фигура, горделивая поза. Мех
с позолотой олицетворяют богатство, гордость, чистосердечность и благородство.
Серебренный цвет поля герба символизирует веру, чистосердечность и
благородство; зелёный цвет, оконечности герба-изобилие, радость, свободу, покой
и мир.
(Лото будет сразу раскладывать один из ребят)
Показ 2 слайда.
Особое место в жизни уфимцев и гостей города занимает круча над Агиделью
с памятником легендарному герою башкирского народа Салавату Юлаеву. Какое это
живописное место! Здесь всегда много народу. Если ты побывал в Уфе и не посетил
этот памятник, считай, что ты Уфы не видел.
Показ Зслайда.
Здесь мы видим монумент Дружбы, созданный в честь 400-летия
воссоединения Башкортостана с Россией. И в зимнюю стужу около этого монумента
лежат живые цветы.
Показ 4 слайда.
Круглый год краснеют гвоздики в парке Победы у памятника Г ероям
Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину. Особенно
многолюдно здесь в День Победы.

Показ 5 слайда.
Славится Уфа и историческими местами. В этом доме жил и творил известный
писатель Аксаков. Ныне в этом доме его музей.

Показ 6 слайда.
В этом прекрасном доме жил и творил замечательный художник Михаил
Нестеров.
Показ 9 -10 слайдов.
Чтобы у вас было какое - то представление о нем, вот репродукции его картин
«Два лада» и «Ранняя весна». И мы видим пейзаж, который наверняка написан в
Башкортостане.

Показ 11 слайда.

В этом красивом здании размещен Национальный музей республики. Посетив
этот музей можно узнать много интересного из прошлого республики, о животном и
растительном мире, о быте разных национальностей, живущих в республике..
Показ 12 слайда
А как красиво это здание! Будто парит в небесах. Это святое место для
верующих мусульман. Мечеть «Ляля - Тюльпан».
Показ13 слайда
Первая соборная мечеть
Показ 14 слайда.
Не уступает мечети в своей красоте и вот этот храм Рождества
Богородицы.. Какой он ажурный и легкий! Здесь обращаются к своему богу
православные люди.
Показ 15слайда.
Памятник культуры и архитектуры
Свято-Сергиевский кафедральный собор
Показ 16 слайда.
Это здание, напротив, довольно старинное. Сюда приходят любители оперы и
балета. На его сцене выступало много именитых певцов и артистов балета.
Показ 16 слайда.
В этом театре впервые вышел на сцену всемирно известный артист балета
Рудольф Нуриев.
Показ 17 слайда.
Монументальная скульптура памятник Мустаю Кариму.
Показ 18слайда.
Памятник Фёдору Шаляпину
Показ 19слайда.
Уникальный памятник искусства Поющий фонтан «Семь девушек»
Показ 20,21,23 слайдов.
Уфа - город спорта. Здесь много стадионов и Дворцов спорта.
Вот универсальный ледовый дворец Уфа-арена. Именно здесь тренируется
команда-чемпион России по хоккею «Салават Юлаев».
Спортивно-оздоровительный комплекс Биатлон.
Какой джигит не любит конных скачек! Перед вами знаменитый ипподром
«Акбузат». Здесь проходят не только республиканские соревнования, но и
всероссийские, и всемирные.
Показ 24 слайдов.
Рассказывая об Уфе, было бы неправильно не упомянуть о ботаническом садеинституте. Какая красота ожидает здесь посетителей!
И каких только диковинных растений не увидишь!
Каждый человек должен знать достопримечательности своего края.
Сейчас поиграем в игру лото.
В ходе которой вы повторите достопримечательности.

• Автор проекта и автор-составитель Екатерина Александровна Савельева,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теорий и методик начального
образования БГПУ им. М. Акмуллы
- А сейчас нам нужно оживить достопримечательности. Поиграем в игру «Живые
скульптуры».
Ребята 2017 год в республике объявлен годом чего?
Галим Давлетов «Город на горе».
а) Подготовленный ученик. (Данис Гайнуллин).
-С каким настроением пишет этот поэт?
Показ 25слайда.
Вот и закончилось наше заочное путешествие по Уфе. Не удивляйтесь, что
оно заканчивается этим слайдом. Уфа - не застывший город, она растет,
развивается, молодеет и хорошеет.
-Понравилось ли вам наше путешествие?
-Чем? Что нового узнали?
3. Игра «Лото».
4. «Живые скульптуры».
-С чем сравнивает Уфу поэт?
Ученики нашего класса участвовали в 16 муниципальной научно
исследовательской конференции «Интеллект будущего». Хайруллин Арсен и
Прокофьев Егор.
V. Итог.
-Что вы скажете про сегодняшний урок?
-Что расскажете про нашу столицу, если вас спросят?
Прокофьев Егор читает своё стихотворение собственного сочинения.
-Что вам особенно понравилось?

